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на автореферат диссертации Полшкова Юлиана 
Николаевича на тему «Управление инвестиционно
инновационным развитием региона с особым 
статусом», представленную на соискание ученой 
степени доктора экономических наук по специальности 
08.00.05 - Экономика и управление народным 
хозяйством (региональная экономика)

Актуальность исследования обусловлена необходимостью разработки 
адаптационных подходов к управлению инвестиционно-инновационным 
развитием региона с особым статусом. Данные подходы должны учитывать 
особенности статуса таких регионов и позволять формировать модели и 
механизмы управления инвестиционно-инновационным развитием данных 
территорий. Это особенно важно для экономики Донецкой Народной 
Республики, которая имеет все возможности для самостоятельного 
социально-экономического развития, так как располагает богатыми 
природными ресурсами, развитыми промышленными и 
сельскохозяйственными мощностями, трудовым и интеллектуальным 
потенциалом и удачным географическим расположением.

Судя по содержанию автореферата, диссертация состоит из введения, 
пяти разделов, включающих семнадцать подразделов и выводы по каждому 
разделу, заключения, списка сокращений и условных обозначений, списка 
литературы и приложений. Работа изложена в соответствии с поставленной 
целью и характеризуется логической последовательностью решения задач 
исследования. Диссертация четко структурирована и изложена грамотным 
научным языком.

Объект и предмет исследования соответствует «Паспорту 
специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством: 
региональная экономика». Результаты диссертации апробированы на 
тридцати научно-практических конференциях и семинарах, и опубликованы 
в пятидесяти трех научных трудах, в числе которых одна личная монография 
и три коллективных, тридцать шесть научных статей в рецензируемых 
изданиях.

Достоверность выводов диссертации Полшкова Ю.Н. основана на 
использовании современных экономических, правовых, административных



методов управления, к которым нужно добавить экономико-математические 
методы и модели оптимизации, усовершенствованные лично соискателем. 
Данная диссертационная работа -  самостоятельный научный труд в области 
экономики и управления инвестиционно-инновационного развития региона с 
особым статусом. Информационной базой исследования являются 
нормативно-правовые документы Донецкой Народной Республики и других 
регионов с особым статусом, статистические и справочные издания, 
электронные ресурсы, материалы периодических научных изданий, 
монографии и другие открытые источники.

Научная новизна диссертационной работы состоит в методологическом 
обосновании, углублении концептуальных основ и разработке научно- 
методических положений по управлению инвестиционно-инновационным 
развитием региона с особым статусом. Элементы научной новизны 
результатов заключаются в том, что в диссертации впервые предложена и 
теоретически обоснована концепция управления инвестиционно
инновационным развитием региона с особым статусом, разработана 
стохастическая модель управления инвестиционно-инновационным 
развитием региона с особым статусом, предложен научно-методический 
подход к прогнозированию жизненного цикла экономической инновации на 
основе экспоненциально-степенной модели. Кроме того, соискателем 
усовершенствованы: теоретико-методологический подход к управлению 
инвестиционно-инновационным развитием региона с особым статусом; 
методика диагностики уровня технологического уклада в экономике региона; 
методический подход к прогнозированию макроэкономических показателей 
на основе авторегрессионных моделей; организационно-экономический 
механизм управления инвестиционно-инновационным развитием региона с 
особым статусом. Полученные результаты позволили развить: определение 
региона с особым статусом; методы планирования для оптимизации процесса 
управления стратегическими запасами региона с особым статусом; методику 
оптимального управления структурой инвестиционного портфеля.

В качестве замечаний можно отметить следующее:
1. В таблице 1 автореферата сопоставляются регионы с особым 

статусом, образовавшиеся в результате распада СССР, по состоянию на 2015 
год. В итоге, сделан вывод о том, что в настоящее время наиболее развитую 
экономику имеет Приднестровская Молдавская Республика, а далее идут 
Нагорно-Карабахская Республика, Республика Абхазия и Республика Южная 
Осетия. По нашему мнению, следовало привести конкретные данные по
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перечисленным регионам с особым статусом по более широкому перечню 
критериев социально-экономического развития.

Предлагаемый организационно-экономический механизм
управления инвестиционно-инновационным развитием региона с особым 
статусом не полностью коррелируются с имеющимся потенциалом Донецкой 
Народной Республики, обеспечивающим их эффективную реализацию.

3. В автореферате соискатель употребляет термин «уровень 
инновационности экономики». Слово «инновационность», хотя оно и вошло 
в обиход, в русском языке отсутствует. Поэтому, как вариант, можно 
предложить термин «уровень инновационного развития экономки».

Данные недостатки носят, в основном, рекомендательный характер и 
не снижают общей положительной оценки результатов исследования, его 
теоретической и практической значимости.

Актуальность темы исследования, степень её разработанности, научная 
новизна полученных результатов и их достоверность свидетельствуют о том, 
что диссертация «Управление инвестиционно-инновационным развитием 
региона с особым статусом», судя по автореферату, отвечает требованиям о 
порядке присуждения ученых степеней. Диссертационная работа 
соответствует специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным 
хозяйством (региональная экономика), а Полшков Юлиан Николаевич 
заслуживает присуждения ученой степени доктора экономических наук.

Дементьев Вячеслав Валентинович, согласен
автоматизированную обработку моих персональных данных.
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